
Belarus guided tours from Andrei Burdenkov, your local Minsk guide  

 

a@minskguide.travel (average daytime reply time – 15 minutes) +375 29 3846689 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЦЕНЫ НА 1-3 ЧЕЛ.) 
 

Минск, обзорная экскурсия (Minsk City Tour) 
 

 

В ходе этой экскурсии вы узнаете интересные факты из истории и современной жизни 
Минска и осмотрите его основные достопримечательности. В их числе – Площадь 
Независимости (Дом правительства, Красный костел, бывшие доходные дома, 
Главпочтамт), Верхний город (Ратуша, Гостиный двор, Собор Святой Девы Марии и 
бывшие бернардинские монастыри), крупнейшие улицы, площади и проспекты Минска и 
совершите прогулки по историческим местам. В завершение экскурсии возможен подъем 
на обзорную площадку Национальной Библиотеки. 
Информация: проводится: ежедневно 

детали: 3.0 ч ($ 100): 3 чел., вкл. парковку и билеты в библиотеку 
 

Хатынь – Курган Славы (Khatyn – Glory Mound) 
 

 

Недалеко от Минска находятся мемориальные комплексы, посвященные Великой 
Отечественной войне. Первый из них – Хатынь – расположен на месте, на котором в годы 
войны стояла одноименная деревня, уничтоженная карательными отрядами. Сегодня 
вечный огонь и звук колоколов символизируют память о жертвах нацизма. Вторая часть 
экскурсии посвящена Кургану Славы – рукотворному холму, сооруженному в честь 
Советской армии, освободившей Беларусь в 1944 году, рядом с которым вы сможете 
сделать фотографии с военной техникой. 
Информация: проводится: ежедневно 

продолжительность: 4 часа ($ 130): 3 чел. 
 

Музей народной архитектуры Озерцо (Ozertso Folk Architecture Museum) 
 

 

Уникальный музей народной архитектуры под открытым небом расположен неподалеку 
от Минска. Здесь собраны настоящие деревенские постройки из разных этнографических 
районов Беларуси, самые старые из которых относятся к середине 19 века. В ходе 
экскурсии вы ознакомитесь с одной из усадеб, бытом и обычаями белорусских крестьян и 
совершите прогулки по живописным местам. На территории комплекса есть корчма, в 
которой вы сможете попробовать традиционные белорусские блюда и напитки, включая 
хлеб и квас, которые производят здесь же (оплачивается дополнительно).  

Информация: проводится: ежедневно, кроме ПН, ВТ 
продолжительность: 4 часа ($ 130): 2 чел., вкл. билеты и местного гида 

 

Мемориальный комплекс Линия Сталина (The Stalin Line) 
 

 

В живописной местности недалеко от города Заславль расположена выставка, на которой 
представлены модели советской военной техники различных времен – от экземпляров 
Великой Отечественной войны до современных машин. Площадки с техникой 
расположены между укреплениями – капонирами, дотами и траншеями – которые в годы 
войны были частью Минского укрепленного района. Экскурсоводы расскажут его 
историю и объяснят принципы работы отдельных элементов, после чего вы сможете 
сделать интересные фотографии и даже пострелять холостыми патронами. 
Информация: проводится: ежедневно, кроме ПН 

продолжительность: 4 часа ($ 130): 2 чел., вкл. билеты и местного гида 
 

Мир – Несвиж (Mir and Nesvizh UNESCO sights) 
 

 

Архитектурные памятники этих двух городов внесены в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Реставрация дворцово-паркового комплекса в Несвиже подходит к 
завершению. Гости могут посетить музей и совершить прогулку по парку вдоль 
живописного озера. Мирский замок был недавно реконструирован и сегодня является 
одним из немногих образцов оборонительных сооружений эпохи Великого княжества 
Литовского. В самом городе Мир сохранилось несколько ценных исторических зданий, 
включая еврейские синагогу и иешиву.  
Информация: проводится: ежедневно 

продолжительность: 6 часов ($ 190): 2 чел., вкл. билеты 
 

Березинской биосферный заповедник (Berezinsky Biosphere Reserve) 
 

 

Березинский биосферный заповедник является старейшим в своем роде в Республике 
Беларусь. Он был основан в 1925 году для защиты популяции бобров. Территория 
заповедника примерно на семьдесят процентов состоит из болот, на ней запрещена 
любая хозяйственная деятельность человека. Экскурсия по заповеднику начнется с Музея 
природы, расположенного в 125 км от Минска. Местные гиды расскажут об истории 
создания заповедника и об особенностях охраняемых видов. После музея можно будет 
проехать на велосипедах по экологической тропе, которая пролегает по нетронутому лесу 
и ведет к вольерам с зубром, волком, лосем и рядом других лесных обитателей. 
Информация: проводится: ежедневно 

продолжительность: 6 часов ($ 190): 2 чел., вкл. билеты и местного гида 
 

Образование: 
Минский государственный лингвистический университет, (переводчик) 2008, 3 года работы во въездном туризме 
Институт предпринимательской деятельности (курсы Гидов-переводчиков), 2011 


